
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.07. 2016      № 958 
г. Славгород 

 

 О создании инвестиционного сове-
та при главе города Славгорода Ал-
тайского края, в новой редакции  
 

 

        
 
 

В целях  реализации постановления Администрации края  от 
28.02.2013 № 100 «О внедрении Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти Алтайского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе»,  для улучшения инвестиционного климата му-
ниципального образования город Славгород Алтайского края и на основании 
Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края    
п о с т а н о в л яю :    

1. Создать инвестиционный совет при главе города Славгорода Алтай-
ского края, в новой редакции. 

2. Утвердить состав инвестиционного совета при главе города Славго-
рода Алтайского края (приложение №1). 

3. Утвердить положение об инвестиционном совете при главе города 
Славгорода Алтайского края (приложение №2). 

4. Постановление  администрации города Славгорода Алтайского от 
13.05.2015  № 825 «О создании инвестиционного совета при главе админи-
страции города Славгорода Алтайского края» признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике му-
ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 
Алтайского края и  размещению на официальном сайте администрации горо-
да Славгорода. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
Глава города В.А. Кинцель 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике 
   В.В. Шукшин 
______ __________2016 
 
Начальник юридического отдела 
Управления делами 
               Н.В. Сошенко 
______ __________2016 
 
Начальник отдела по работе с территориями 
Управления делами                                 
                                         И.В. Панькив 
______ __________2016 
 
Начальник отдела экономики  
и промышленности 
                                      Е.П. Князева 
______ __________2016 
 
 
 
 
Е.П. Князева 



 

приложение №1 к постановлению 
администрации г. Славгорода 

от «___»________2016 №______ 
 

Состав инвестиционного совета при главе города Славгорода 
 Алтайского края 

 
Председатель совета: 
       Кинцель Виктор Александрович - глава города Славгорода; 
Заместитель председателя совета: 
       Шукшин Валерий Викторович - заместитель главы администрации, председа-
тель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 
Члены совета: 
       Татиевский Владимир Алексеевич – и.о. первого заместителя главы админи-
страции; 
       Игошин Вячеслав Густович – заместитель главы администрации; 
       Князева Евгения Петровна – начальник отдела экономики и промышленности, 
секретарь инвестиционного совета; 
       Хвостишков Олег Викторович – начальник Управления делами; 
       Дыбань Татьяна Александровна – начальник Управления по земельным и иму-
щественным отношениям; 
       Бондаренко Вячеслав Николаевич – начальник Управления градостроительства 
и архитектуры; 
       Посылкин Станислав Геннадьевич – начальник Управления ЖКХ и экологии; 
       Шилина Татьяна Андреевна – начальник отдела потребительского рынка; 
       Сафонова Ирина Юрьевна – начальник Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России №9 по Алтайскому краю 
       Рачев Сергей Федорович – управляющий дополнительным офисом в г. Славго-
роде Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (по согласова-
нию); 
       Гамм Пётр Петрович – председатель Общественного совета по развитию пред-
принимательства при главе города Славгорода (по согласованию); 
        Глеба Виктор Михайлович – индивидуальный предприниматель (по согласо-
ванию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

приложение №2 к постановлению 
администрации г. Славгорода 

от «___»________2016 №______ 
 
 

Положение об инвестиционном совете при главе  
города Славгорода Алтайского края 

 
1.Общие положения 

        1.1. Инвестиционный совет при главе города Славгорода Алтайского края  (да-
лее инвестиционный совет) является постоянно действующим органом, созданный 
с целью привлечения инвестиций в экономику городского округа и мониторинга за 
реализацией инвестиционных проектов. 
        1.2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется законода-
тельством, нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Алтайского 
края, города Славгорода и настоящим положением. 

 
2. Основные задачи  инвестиционного совета 

        2.1. Формирование и реализация единой инвестиционной политики на терри-
тории муниципального образования г. Славгород, отвечающей целям и приорите-
там его социально- экономического развития. 
         2.2. Определение приоритетных  направлений инвестиционной  деятельности  
на территории муниципального образования город Славгород Алтайского края. 
         2.3. Разработка предложений  по повышению эффективности инвестиционной  
деятельности  и улучшению инвестиционного климата на территории муниципаль-
ного образования город Славгород Алтайского края. 
         2.4. Координация деятельности органов местного самоуправления в области 
реализации инвестиционной политики городского округа. 
         2.5.Стимулирование эффективного взаимодействия и партнерства публичной 
власти и частного бизнеса, которое направлено на развитие экономики и социаль-
ной сферы. 
        2.6.Оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализа-
ции инвестиционных проектов, в том числе путем сопровождения инвестиционных 
проектов. 
       2.7.Разработка мер по устранению административных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов, в том числе по повышению эффективности механизмов 
взаимодействия, муниципального образования, предприятий и организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы по вопросам реализации единой поли-
тики в области инвестиционной деятельности. 
        2.8. Выработка рекомендаций  и внесение предложений по принятию и совер-
шенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы  инве-
стиционной деятельности, в том числе по сокращению сроков и упрощению проце-
дуры выдачи разрешительной документации. 
         2.9. Разработка предложений по защите инвесторов, разрешение спорных во-
просов по реализации инвестиционных проектов. 



 

2.10. Рассмотрение отчётов инвестиционного уполномоченного о реализации 
плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению част-
ных инвестиций. 
        2.11. Рассмотрение результатов  реализации инвестиционных проектов, анализ 
причин неудач их реализации. 
        2.12. Мониторинг за реализацией инвестиционных проектов на территории го-
родского округа. 
       2.13.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направля-
емых на реализацию муниципальной и стимулирование инвестиционной деятель-
ности. 
        2.14. Рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инвестиционных 
проектов на территории городского округа. 

 
3. Функции  инвестиционного совета 

Инвестиционный совет в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает основные направления инвестиционной политики муни-
ципального образования, включая выработку подходов по улучшению инвестици-
онного климата, привлечению инвестиций и повышению эффективности инвести-
ционной деятельности. 

3.2. Рассматривает и выносит предложения о: 
- механизмах привлечения инвестиционных ресурсов на территорию муни-

ципального образования город Славгород; 
- системе мер оказания муниципальной поддержки и стимулирования инве-

стиционной деятельности; 
- муниципальных программах, направленных на стимулирование инвестици-

онной деятельности. 
3.3. Осуществляет рассмотрение инвестиционных проектов, претендующих 

на получение муниципальной, государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности, в целях признания инвестиционных проектов приоритетными. 

3.4. Принимает решение о сопровождении инвестиционного проекта и 
назначении куратора инвестиционного проекта из числа сотрудников администра-
ции г.Славгорода, в сфере деятельности которого реализуется инвестиционный 
проект. 
            3.5. Рассматривает вопросы по устранению административных барьеров, 
возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов. 

3.6. Рассматривает отчеты о выполнении условий инвестиционных соглаше-
ний. 

 
 

4. Права  инвестиционного совета 
 
       4.1. Получение от органов исполнительной власти Алтайского края, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, в том числе участников ин-
вестиционных проектов, материалы, необходимые для деятельности инвестицион-
ного  совета, в том числе информацию о реализации инвестиционных проектов. 



 

      4.2. Приглашение на заседания инвестиционного совета лиц, представителей 
организации, заявления, обращения которых рассматриваются на заседании  инве-
стиционного совета,  или лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении 
вопросов. 
        4.3. Привлечение для участия в работе инвестиционного совета представите-
лей энергоснабжающих организаций, надзорных органов,  кредитных (финансо-
вых)  и других организаций. 
        4.4. Создание экспертных советов, рабочих групп или комиссий для решения 
вопросов, входящих в компетенцию инвестиционного совета. 
        4.5. Обеспечение взаимодействия инвесторов с органами исполнительной вла-
сти Алтайского края  и органами местного самоуправления при реализации инве-
стиционных проектов. 
 

5. Организация работы инвестиционного совета 
 

        5.1. Работа инвестиционного совета осуществляется в форме заседаний. Засе-
дания инвестиционного совета проводятся председателем инвестиционного совета, 
в его отсутствие – заместителем.  
        5.2. Председатель инвестиционного совета осуществляет  следующие функции: 
- руководит деятельностью  инвестиционного совета; 
- распределяет обязанности между членами инвестиционного совета и дает поруче-
ния в пределах своей компетенции; 
- подписывает документы инвестиционного совета. 
        5.3. Организация  работы по подготовке заседаний инвестиционного совета 
возлагается  на секретаря инвестиционного совета, осуществляющего функции: 
- обеспечение участия  в заседаниях членов инвестиционного совета и приглашен-
ных лиц; 
- организация подготовки материалов для повестки дня заседаний инвестиционного 
совета; 
- ведение протокола заседаний инвестиционного совета. 
       5.4. Решение о проведении заседания инвестиционного совета принимается его 
председателем,   в его отсутствие – заместителем председателя инвестиционного 
совета  на основании предложений  членов инвестиционного совета. 
       5.5. Заседание инвестиционного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов. 
       5.6. Решения на заседаниях инвестиционного совета принимаются большин-
ством голосов присутствующих членов, путем открытого голосования. 
       5.7. Заседания инвестиционного совета проводятся по мере необходимости. 
       5.8. Решения  инвестиционного совета оформляются протоколами, которые 
подписываются секретарём и  утверждаются председательствующим на заседании. 
       5.9. Решения инвестиционного совета доводятся до сведения членов Совета и 
направляются заинтересованным лицам. 
       5.10. Информация о деятельности инвестиционного совета размещается на 
официальном сайте администрации г. Славгорода в сети Интернет.  
 
 
 


